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БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА
белорусской техники и оборудования
для Иностранных Компаний
Предмет лизинга

Техника и оборудование производства промышленных
предприятий Республики Беларусь

Контрактная стоимость
предмета лизинга

От 1 млн. долларов США в эквиваленте

Авансовый платеж по
договору лизинга

От 15% до 30%

Остаточная (выкупная)
стоимость

От 0% до 25%

Срок лизинга

От 12 до 60 месяцев

Срок моратория на
погашение контрактной
стоимости предмета лизинга

Устанавливается индивидуально, но не позднее момента
ввода предмета лизинга в эксплуатацию

Валюта договора лизинга и
валюта расчетов

Доллары США, Евро, Российские рубли1, Белорусские рубли

Среднегодовое удорожание
предмета лизинга

Рассчитывается индивидуально и зависит от ряда параметров:
- уровня политического риска государства регистрации
Лизингополучателя;
- условий поставки предмета лизинга и порядка расчетов по
договору лизинга;
- финансового состояния Лизингополучателя;
- дополнительного обеспечения сделки и пр.

Периодичность погашения
лизинговых платежей

Ежемесячно

Балансодержатель предмета
лизинга

Лизингополучатель

Страхование предмета
лизинга

Имущественное страхование от всех рисков / Страхование
транспорта по системе КАСКО осуществляет
Лизингополучатель

НДС на контрактную
стоимость предмета лизинга

По договору лизинга составляет 0%.
Лизингополучатель уплачивает ввозной НДС на территории
своего государства в порядке, предусмотренном
законодательством государства регистрации
Лизингополучателя.

1

Финансирование в российских рублях временно не осуществляется до стабилизации валютной ситуации на
российском финансовом рынке (информация по состоянию на 08.06.2015)
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НДС на вознаграждение
Лизингодателя

Исчисляется и уплачивается Лизингодателем только в
отношении
оборотов,
местом
реализации
которых
является территория Республики Беларусь

Обязательное условие
заключения договора
лизинга

Получение со стороны БРУПЭИС «Белэксимгарант»
одобрения на страхование экспортных рисков по каждой
сделке международного лизинга

Также информируем, что возможность и окончательные условия заключения
сделок международного лизинга определяются после проведения полного анализа
финансового состояния потенциального Лизингополучателя и согласования условий
поставки и оплаты с заводом-изготовителем по каждому отдельному проекту.
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